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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25-27 МАЯ 2017
(Читайте на стр. 4-5)

Дорогие друзья! 

Участники и гости VII Все-

российского чемпионата по 

компьютерному многоборью 

среди пенсионеров! Уважаемые 

жители Санкт-Петербурга! 

В лице участников и гостей 

Чемпионата я рад приветствовать 

людей, зримо воплощающих в 

жизнь «Стратегию развития ин-

формационного общества в РФ», 

новый этап которой, рассчитан-

ный до 2030 года, в мае утвердил Президент Владимир 

Владимирович Путин. Эта стратегия предполагает техно-

логическое вхождение России в информационное обще-

ство, стремление к получению и распространению людь-

ми и государством качественной, достоверной и безопас-

ной информации. В рамках этой концепции с 2010 года 

существует и развивается наш компьютерный чемпионат, 

поднявшись, в итоге, до сегодняшних высот! 

Желаю участникам и организаторам VII Чемпионата 

новых свершений и побед, крепкого здоровья, неиссяка-

емой энергии и благополучия!

Председатель Союза пенсионеров России, председа-

тель Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский

Дорогие друзья!

От имени депутатов За-

конодательного Собрания 

Санкт-Петербурга привет-

ствую всех участников VII Все-

российского чемпионата по 

компьютерному многоборью 

среди пенсионеров.

С каждым годом в этих увле-

кательных соревнованиях, не 

имеющих аналогов в мире, уча-

ствует все больше людей пожи-

лого возраста из разных регионов России. Чемпионат 

помогает им вести активный образ жизни, получать 

навыки компьютерной грамотности, общаться со сво-

ими сверстниками со всей страны. Такие мероприятия 

– важная составляющая государственной социальной 

политики, заключающейся в искренней заботе о пожи-

лых, обеспечении их активного долголетия, помощи в 

самореализации.

Выражаю искреннюю благодарность организато-

рам Чемпионата и желаю всем его участникам здоро-

вья, долголетия и успехов в получении новых знаний!

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Дорогие друзья!

Рад приветствовать участ-

ников, организаторов и гостей 

VII Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров!

Этот представительный фо-

рум не имеет аналогов в мире по 

своему формату и охвату участ-

ников. В этом году состязаться 

в компьютерных баталиях к нам 

прибывают представители из 76 

регионов России, а также гости из многих зарубежных 

стран. 

Санкт-Петербург не случайно выбран местом про-

ведения чемпионата. Наш город на протяжении мно-

гих лет успешнее всех в России решает вопросы об-

учения людей старшего поколения ИТ-технологиям. 

Мы придаем большое значение выполнению государ-

ственных и региональных программ по созданию ус-

ловий для вовлечения пожилых граждан во все сферы 

общественной деятельности. Наша задача – сделать их 

жизнь яркой, интересной и комфортной.   

Желаю участникам чемпионата здоровья, благопо-

лучия, молодости души и активного долголетия! 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 

или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

8 (812) 325–67–74, 8 (812) 324–01–86, 
8 (812) 320–95–37 (круглосуточные), 

8–800–100–81–02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей–экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:

«РАВНЫЙ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ – ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА»
16 мая выставочном ком-

плексе «Ленэкспо» начала ра-

боту 20-я Международная вы-

ставка оборудования, инстру-

ментов, материалов и услуг 

«Стоматология Санкт-Петер-

бург». Новейшие разработки 

и технологии лечения пред-

ставили более 80 российских и 

зарубежных компаний. Также 

в рамках выставки проходят 

семинары, мастер-классы, пре-

зентации и научные конферен-

ции.

В торжественном открытии вы-

ставки принял участие Председа-

тель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров. Он подчеркнул, что проведе-

ние специализированной выстав-

ки имеет большое значение для 

всей системы здравоохранения. 

«Выставка объединила студентов, 

врачей, ученых, руководителей 

медицинских учреждений и  ас-

социаций. Очень важно, что здесь 

представлены материалы и обо-

рудование российского произ-

водства, разработанные в рамках 

программы импортозамещения.

Для властей города в приори-

тете всегда было и остается здо-

ровье горожан. От того, насколько 

качественна,  доступна и эффек-

тивна медицинская помощь, за-

висит будущее нации. Квалифи-

цированная помощь должна ока-

зываться на одинаковом уровне 

для всех жителей. Равный доступ к 

современным медицинским услу-

гам – важный показатель качества 

жизни в стране, приоритет соци-

альной политики государства», 

- сказал глава петербургского пар-

ламента.

Пресс-служба

Законодателдьного Србрания 

Санкт-Петербурга

ПРОТОИЕРЕЙ  А. ТКАЧЕНКО:

«В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ НЕТ ТРАГИЗМА»
(Продолжение. Начало в 

№15,17,18)

Каждому Господь отвечает Сам! 

А вот построить беседу так, чтобы 

человек этот вопрос адресовал 

Тому, кто знает все ответы, чтобы 

он потом смог услышать ответ и 

принять его – вот в этом и состоит 

роль пастыря. Наша роль – приве-

сти человека к Богу, а Господь Сам 

отвечает на все вопросы…

– Я читала, что, когда умер 

первый пациент хосписа, неко-

торым сотрудникам вы дали 

отгул, чтоб они могли прийти в 

себя. Это так?

– Переживают все. Сила пере-

живаний у каждого своя, в зави-

симости от близости к ушедшему 

пациенту или его семье. Потеря 

человека, пусть давно и тяжело 

больного, причиняет боль, потому 

что это расставание, это прекра-

щение сложившихся отношений. 

Поэтому в хосписе есть традиция: 

после смерти ребенка зажигается 

свеча, она горит в течение суток, 

это дает возможность каждому 

немножко остановить свой бег, 

посидеть, подумать, отдать время 

скорби каждому из ушедших паци-

ентов, вспомнить его. Так у каждого 

происходит осознание произошед-

шего, мы отдаем человеку дань па-

мяти и скорби. Не знаю…

Наверное, у каждого сотрудни-

ка был свой первый пациент… поэ-

тому и реакции разные, да и люди 

разные.

– После смерти ребенка его 

семью в течение 14 месяцев со-

провождают психологи хосписа. 

Почему именно такой срок?

– Это прописано в документах, 

регламентирующих наши обязан-

ности по отношению к пациентам, 

это необходимая часть. Но в жизни 

бывает по-разному.

Мы готовы быть рядом. Чаще 

всего семьи сохраняют контакт с 

психологами, которые их сопро-

вождали, и они являются теми со-

беседниками, которые помогают 

этой семье переживать и осмыс-

ливать произошедшую потерю. Но 

если родные хотят сами осмыслить 

произошедшее, побыть наедине 

с собой, мы уважаем это желание. 

При этом они знают, что мы доступ-

ны для встречи: мы периодически 

даем о себе знать, например, звон-

ком или письмом в день памяти 

ребенка, в день его рождения – мы 

как бы говорим, что тоже о нем 

помним, что этот день для нас ва-

жен. И, чаще всего, даже те, кто 

отдаляется в начальный период, 

через какое-то время приходят 

обратно. Каждый человек по-раз-

ному проходит стадии стресса и 

по-разному выражает свою боль, 

и то, что свойственно одним, не 

свойственно другим. Люди разные: 

кто-то хочет закрыться, а кто-то – 

поговорить. Поэтому по-разному 

надо выражать и сочувствие.

У нас регулярно проходят 

встречи родителей, которые поте-

ряли своих детей, и очень много 

родителей приходит. Это не скуч-

ная терапевтическая беседа, когда 

люди садятся по кругу и о чем-то 

говорят. Это встреча людей, кото-

рые прожили вместе очень слож-

ный период и очень рады видеть 

друг друга.

– Чего категорически не надо 

делать, когда ты пытаешься 

утешить человека, перенесшего 

потерю?

– Нельзя давать советов. Пото-

му что ты не знаешь, что творится 

в душе другого человека. Важно 

выразить свое искреннее сопере-

живание и желание быть рядом, 

если предоставляется такая воз-

можность. Мы можем предложить 

пройти этот путь вместе со стра-

дающим человеком – не давая со-

ветов, не пытаясь утешить, просто 

быть рядом. Ну какие слова утеше-

ния можно найти для матери, поте-

рявшей ребенка? Нет таких слов! 

Никакие слова не помогут все из-

менить, повернуть вспять время. 

Но мы всегда ценим тех людей, 

кто был нашим другом в тяжелый 

период, кто мог нас выслушать, не 

делая критических замечаний, не 

давая советов, кто прошел с ним 

этот путь изо дня в день, кто был 

внимателен, терпелив – таких дру-

зей мы ценим. Тех, кто ненавязчи-

во, но всегда был рядом.

Через разные стадии придется 

пройти, и в разные периоды наша 

помощь тоже может быть разной: 

иногда можно просто посидеть 

рядом, иногда – какие-то бытовые 

вопросы порешать, сходить в мага-

зин, например. Можно просто жить 

там, рядышком.

Знаете, бывает, у человека, по-

терявшего своего близкого, просто 

не хватает сил с кровати подняться. 

Потому что жизнь для него теряет 

смысл, он спрашивает себя «а за-

чем все остальное?», и этот вопрос 

его просто прибивает к кровати.

У него нет ответа на вопрос «за-

чем подниматься с кровати». Мож-

но предложить просто чайку по-

пить – и это оказывается важным.

Тут можно ответить на целую 

книгу! У нас, кстати, и есть книжка 

по коммуникации, где мы разби-

раем разные случаи и примеры. 

Ее можно найти на сайте детского 

хосписа, как и все другие книги: 

там порядка 40-50 книг, пособий, 

которые мы издали.

ПРОБЛЕМЫ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 

НЕ РЕШАЮТСЯ ЛИШЬ 

ЗАКОНАМИ

– Отец Александр, недавно 

вы вошли в состав Обществен-

ной палаты. Как это может по-

мочь паллиативной медицине, 

деятельности вашего и других 

хосписов?

– Здесь несколько аспектов дея-

тельности. Во-первых, Русская Пра-

вославная Церковь действительно 

ведет много социальных проектов. 

Об этом иногда мы слышим в СМИ 

– спасибо хоть вашему порталу. Но 

Общественная палата предостав-

ляет возможность говорить с высо-

кой, авторитетной площадки о том, 

что у Церкви есть уникальный опыт 

решения социальных проблем об-

щества. И к этому опыту общество 

и государство может прислушать-

ся. Детский хоспис – это лишь один 

из примеров того, как мы умеем ре-

шать задачи, стоящие перед совре-

менным здравоохранением, перед 

органами социальной защиты. Вот 

это очень важно!

Второй важный аспект: для того, 

чтобы паллиативная помощь была 

доступна во всех регионах и была 

такой же качественной, как в Пе-

тербурге, очень важно объединить 

усилия государства, общественных 

организаций, коммерческих струк-

тур. Это такая глобальная задача, 

но, конечно же, моя деятельность 

в Общественной палате не будет 

связана только с масштабирова-

нием опыта Санкт-Петербурга по 

созданию паллиативных и хоспис-

ных служб. Она, в первую очередь, 

будет направлена на изменение от-

ношения в обществе к инвалидам, 

к людям, попавшим в тяжелую жиз-

ненную ситуацию. Все-таки очень 

хочется нравственно изменить 

общество – в этом и мое служе-

ние как священника: спасать мир 

своей деятельностью. Это может 

быть служба в храме, а может быть 

и общественное служение. Обще-

ственная палата предоставляет 

возможность говорить о вечных 

ценностях тем языком, на котором 

люди нас готовы услышать.

– Вы упомянули отношение 

общества к инвалидам, к людям, 

попавшим в тяжелую ситуацию. 

Что у нас с этим не так? И поче-

му?

– Во-первых, есть некая стиг-

матизация: люди боятся тех, кто 

заболел какой-то болезнью, угро-

жающей его жизни. Возникает ощу-

щение опасности, оно заложено ге-

нетически. Например, мамы будут 

оберегать своих детей от общения 

с ребенком, больным раком, сами 

лишний раз после общения с боль-

ным онкологией помоют руки – на 

всякий случай! И это очень остро 

чувствуют сами пациенты…

Или, например, люди не знают, 

как себя вести, когда рядом нахо-

дится человек на инвалидной ко-

ляске. Не потому, что люди плохие! 

Просто их никто никогда не учил, 

как можно общаться с человеком, 

сидящим в инвалидной коляске…

(Окончание на стр.3)
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕЦЕПТ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
ГЛАВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕТИЛ НА 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
БОКСИТОГОРСКА И ПИКАЛЕВО

В ходе рабочей поездки в 

Бокситогорский муниципаль-

ный район губернатор Ленин-

градской области Александр 

Дрозденко посетил комплекс 

зданий межрайонной больни-

цы, обратив особое внимание 

на акушерско-гинекологическое 

отделение, отделение времен-

ного пребывания Центра соци-

ального обеспечения населения 

и поликлинику. По его словам, 

именно медицинское обслужива-

ние населения вызывает у бок-

ситогорцев наибольшее число 

нареканий, и областное прави-

тельство намерено изменить 

эту статистику.

«С 1 июля 2017 года мы вво-

дим специальные коэффициенты 

к тарифам системы обязательного 

медицинского страхования, позво-

ляющие в 5 районах Ленинград-

ской области ( в том числе – в Бок-

ситогорском), где из-за невысокой 

плотности населения есть недоза-

грузка медицинских учреждений, 

увеличить их финансирование на 

20%. Это позволит не только вы-

править ситуацию в бюджете самих 

больниц, но и приведет к росту 

заработной платы», – сказал Алек-

сандр Дрозденко.

В ходе беседы с медиками Бок-

ситогорска, Пикалево и Ефимов-

ского губернатор также подчер-

кнул, что предпринимаемые меры 

должны сказаться и на качестве об-

служивания пациентов и в том чис-

ле на снижении количества жалоб 

на невнимательность и грубость 

медперсонала.

«Все проблемы, которые есть в 

здравоохранении Бокситогорско-

го района – решаемые. Комитетом 

по здравоохранению разработана 

стратегия развития, есть финан-

сирование из бюджета и, главное, 

есть понимание, как нам решать 

вопрос кадров. Будем не только 

покупать квартиры врачам, но и 

планируем выплачивать губерна-

торские стипендии студентам ме-

дицинских вузов, которые по окон-

чании учебы приедут работать в 

Ленинградскую область», – отме-

тил Александр Дрозденко.

Губернатор также подтвер-

дил, что в 2017 году в Бокситогор-

ске начнутся работы по ремонту 

взрослой и детской поликлиник, 

появится новый цифровой флюо-

рограф, будет решен вопрос с соз-

данием дополнительной бригады.

Пресс-служба

губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ИНТЕРЕСЫ ВЕТЕРАНОВ И БЛОКАДНИКОВ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА»
18 мая в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга об-

судили перспективы развития 

медицинской помощи участни-

кам и ветеранам ВОВ и боевых 

действий.

Мы попросили рассказать о 

ходе заседания депутата Законо-

дательного Собрания, члена по-

стоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению А.А. 

Горшечникова.

Как сообщил нам депутат, на 

заседании выступил председатель 

Комитета по здравоохранению 

В.М. Колабутин и начальник Госпи-

таля для ветеранов войн М.Ю. Ка-

банов, которые представили кон-

цепцию проекта «Создание мно-

гофункционального клинического 

госпиталя лечения и реабилитации 

ветеранов». Проект предполагает 

создание многофункционального 

клинического госпиталя лечения 

и реабилитации ветеранов на базе 

трех учреждений здравоохра-

нения: Госпиталя для ветеранов 

войн, клинической больницы № 46 

Святой Евгении и городской боль-

ницы № 23, где будет оказываться 

помощь ветеранам войн и боевых 

действий, жителям блокадного Ле-

нинграда и лицам пожилого воз-

раста. Планируется, что на базе Го-

спиталя для ветеранов войн будет 

оказываться экстренная, специ-

ализированная, хирургическая и 

высокотехнологичная помощь. На 

базе клинической больницы № 46 

предполагается оказывать плано-

вую медицинскую помощь, а также 

разместить отделение терапии, 

кардиореабилитации и отделение 

паллиативной помощи. В город-

ской больнице № 23 планируется 

организовать реабилитационное 

отделение неврологического, а 

также травматологического и ор-

топедического профиля. 

По словам В.М. Колабутина, 

создание многопрофильного цен-

тра, который имеет возможность 

оказания специальной, реабили-

тационной и паллиативной помо-

щи – это значительный шаг вперед 

на пути повышения качества и до-

ступности медицинской помощи 

ветеранам войн и жителям блокад-

ного Ленинграда. Объединение 

трех учреждений здравоохране-

ния даст возможность увеличить 

реабилитационные мощности, 

количество коек долечивания и 

паллиативных коек (30 коек реа-

билитации в городской больнице 

№ 23, не менее 30 коек сестрин-

ского ухода и 30 дополнитель-

ных коек кардиореабилитации 

в клинической больнице № 46). 

Создание единых немедицинских 

служб (планово-экономической, 

административно-хозяйственной 

и др.) позволит сэкономить более 

100 млн. рублей в год, которые 

могут быть направлены на модер-

низацию материально-техниче-

ской базы многофункционального 

клинического госпиталя лечения и 

реабилитации ветеранов.

М.Ю. Кабанов отметил, что 

объединение трех медицинских 

учреждений позволит решить, в 

частности, проблему нехватки ре-

абилитационных коек в Госпитале 

ветеранов войн. При этом объем 

финансирования, необходимый 

для дополнительного оснащения 

оборудованием и улучшения сре-

ды структурных подразделений 

многопрофильного клинического 

госпиталя, составляет 500 млн. ру-

блей, что в почти два раза меньше 

по сравнению со стоимостью стро-

ительства реабилитационного 

центра на территории госпиталя, 

запланированного ранее и при-

остановленного на этапе подго-

товки проекта в связи с недоста-

точностью средств в городском 

бюджете.

В обсуждении концепции про-

екта приняли участие депутаты 

– члены постоянной комиссии и 

представители общественных ор-

ганизаций города. Против объе-

динения трех медицинских учреж-

дений высказались представители 

блокадников, которые считают не-

обходимым сохранение клиниче-

ской больницы № 46 в статусе ле-

чебно-диагностического, реабили-

тационного и научного центра для 

жителей блокадного Ленинграда.

В качестве аргумента против 

объединения также была отмече-

на удаленность трех медицинских 

учреждений друг от друга, затруд-

няющая перевод пациентов между 

отделениями, в особенности тяже-

лобольных пациентов пожилого 

возраста, транспортировка кото-

рых может отрицательно сказать-

ся на их состоянии.

Также был поставлен вопрос 

об оказании реабилитационных 

услуг трудоспособному населению 

в прежнем объеме в случае вхож-

дения городской больницы № 23 

в состав многофункционального 

клинического госпиталя лечения и 

реабилитации ветеранов.

По итогам обсуждения проекта 

постоянной комиссией было при-

нято решение предложить Комите-

ту по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга продолжить работу по 

системной разработке концепции 

проекта с учетом замечаний, а так-

же обеспечить предоставление в 

адрес постоянной комиссии ин-

формации о ходе работы над про-

ектом в целях мониторинга реали-

зации предложений, высказанных 

представителями общественных 

объединений ветеранов и депута-

тами Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга.

ПРОТОИЕРЕЙ  А. ТКАЧЕНКО:

«В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ НЕТ ТРАГИЗМА»
(Окончание. Начало на стр.2)

Несомненно, люди с инвалид-

ностью должны иметь возмож-

ность занять достойное место в об-

ществе, жить и трудиться, как и все 

прочие, иметь возможность реали-

зовать свои таланты. Это называет-

ся термином инклюзия. Но дело в 

том, что эти вопросы не решаются 

только законотворчеством! Закон 

может лишь предоставить возмож-

ность для изменений, а сами по 

себе изменения происходят благо-

даря деятельности священников, 

журналистов, публичных людей 

– артистов, поэтов и так далее. По-

тому что мы меняем душу, а закон 

дает возможности нам говорить на 

эти темы, обществу – слушать, ме-

няться, инвалидам – возможности 

доступной среды.

– Что-то меняется за по-

следние годы?

– Да! Я могу сказать, что пер-

вый пандус в театре в Петербурге 

был поставлен благодаря тому, что 

мы об этом попросили. 15 лет на-

зад пандусов в музеях и театрах не 

было, и когда мне надо было при-

везти пациентов детского хосписа 

в театр, я при встрече с директо-

ром сказал: «Вы знаете, мы не мо-

жем к вам приехать, потому что у 

вас нет пандусов». И тогда собрали 

деньги и построили пандус! И это 

был первый пандус, который был 

сделан в театре. Второй тоже поя-

вился по просьбе Детского хоспи-

са.

Вот эти изменения, которые 

происходят в нашем обществе, 

они инициируются и в других реги-

онах благодаря деятельности раз-

ных общественных организаций, 

приходов.

– Отец Александр, у вас мно-

го церковных и общественных 

наград. Какая для вас – наиболее 

ценная? Или для вас награда – 

что-то другое?

– Моя награда – в том, что я 

священник. Это, наверное, тот са-

мый дар, который мне передал ми-

трополит Владимир (митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский 

Владимир (Котляров), с 2014 года 

– на покое. – Ред.). 20 лет назад – 

25 мая как раз будет 20 лет с моей 

хиротонии. Митрополит Владимир 

сейчас находится на покое, но в 

эти дни он будет в Санкт-Петербур-

ге, и я попросил о встрече с ним и 

о совместной службе, потому что 

для меня очень важно в этот день, 

когда я стал священником, спустя 

20 лет служить вместе с тем архие-

реем, который меня рукоположил. 

И сказать ему «спасибо».

Источник - Pravmir.ru
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРО Г РАММА 
VII – ОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ (ЧЕМПИОНАТ)

(76 РЕГИОНОВ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. 185 УЧАСТНИКОВ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2017

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 25 МАЯ  /ЧЕТВЕРГ/

•  до 12 часов – заезд участников, регистрация (гостиница «Охтинская»);

• 12.00-12.45 – обед (гостиница «Охтинская»);

• 13.00-15.00 – ознакомительная экскурсия по городу;

• 15.30 -17.00 – организационное собрание участников (Гостиница «Охтинская»);

• 17.00-18.00 – ужин (гостиница «Охтинская»);

• 18.15 – отъезд на торжественное открытие Чемпионата;

• 19.00 – торжественное открытие Чемпионата (Театр им. В.Ф. Комиссаржевской)

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 26 МАЯ  /ПЯТНИЦА/

• с 7.00 – завтрак (гостиница «Охтинская»);

• 8.45 – отъезд на соревнования; 

• 10.00-11.10 – соревнования по программе Чемпионата (Музей связи);

• 11.10-11.30 – перерыв на кофе-брейк для участников Чемпионата;

• 11.30-12.45 – соревнования по программе Чемпионата (Музей связи);

• 11.30-12.00 – полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости для руко-

водителей Чемпионата;

• 13.00-13.45 – обед для  участников Чемпионата (Музей связи);

• 14.00-16.00 – разбор заданий, экскурсия по Музею связи и работа апелляционной 

комиссии;

• с 16.00 –  свободное время для участников;

• 18.10 – сбор участников Чемпионата у памятника «Медный всадник»;

• 18.30 – посадка на теплоход на причале «Сенатская пристань»; 

• 19.00 – отплытие, экскурсия и товарищеский ужин;

• 22.00 – высадка участников  на Свердловской набережной

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 27 МАЯ  /СУББОТА/

• с 7.00 – завтрак (гостиница «Охтинская»);

• 08.30 – отъезд в ПГУПС;

• 09.30 – деловая игра «На все случаи жизни» с участием команды пенсионеров- 

участников Чемпионата и студентов ПГУПС; 

• 11.00 – кофе-брейк; 

• 12.00 – отъезд в Театр им. В.Ф. Комиссаржевской;

• 13.00-14.30 – закрытие Чемпионата (Театр им. В.Ф. Комиссаржевской);

• 14.45 – отъезд участников в гостиницу;

• 15.15-16.00 – обед (гостиница «Охтинская»);

• с 16.00 – отъезд участников Чемпионата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ 
ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Финал VII Всероссийского чемпиона-

та по компьютерному многоборью сре-

ди пенсионеров пройдёт в Петербурге 

с 25 по 27 мая. Участники из различных 

регионов России и зарубежных стран по-

борются за звание самых продвинутых 

бабушек и дедушек. Об этом шла речь на 

пресс-конференции 19 мая в Медиацен-

тре Правительства Санкт-Петербурга.

Правительство Санкт-Петербурга по-
нимая, что сохранение активной жизнен-
ной позиции наших пенсионеров самым 
положительным образом влияет на об-
щественно-политический климат как в 
Санкт-Петербурге, так и в стране в целом, 
поддержало предложение Общероссий-
ской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» о проведении в 
Санкт-Петербурге финального этапа Чем-
пионата.

По словам вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга Анны Митяниной, Северная 
столица стала хозяйкой компьютерного 
многоборья в этом году не случайно. «На 
протяжении многих лет у нас действует 
программа «Бабушки и дедушки онлайн», 
- сказала Анна Митянина в медиацентре 
Правительства города. Она также отме-
тила, что ежегодно курсы компьютерной 
грамотности в Петербурге проходят бо-
лее 10 тыс. пенсионеров. 

Кроме того, Санкт-Петербург – один из 
красивейших городов мира, посещение 
которого никого не оставляет равнодуш-
ным.

Анна Митянина отметила, что Прави-
тельством Санкт-Петербурга, отраслевы-
ми комитетами, Музеем связи, ведущими 
в области программирования высшими 
учебными заведениями нашего города в 
самые короткие сроки проделана боль-
шая организационная работа по проведе-
нию Чемпионата. 

Идея проведения Чемпионата в 
Санкт-Петербурге была озвучена Союзом 
пенсионеров России в конце января 2017 
года и уже в марте был сформирован Ор-
ганизационный комитет по подготовке 
и проведению Чемпионата. Комитет по 
социальной политике, Комитет по инфор-
матизации и связи, Комитет по культуре, 
Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, Ко-
митет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организация-
ми, Комитет по здравоохранению, Коми-
тет по транспорту, Комитет по развитию 
туризма в кратчайшее время справились 
с задачей подготовки основных меропри-

ятий Чемпионата: обеспечение проведе-
ния соревновательной, культурной и экс-
курсионной программ. 

«Не скрою, было нелегко. По ходу дела 
возникали весьма и весьма непростые 
вопросы, особенно в технической части 
подготовки проведения Чемпионата. Но, 
на мой взгляд, при помощи профессиона-
лов Комитета по информатизации и связи, 
Ростелекома, Музея связи, наших ВУЗов 
мы смогли преодолеть все препятствия 
и уже с 22 мая 2017 года начнется монтаж 
оборудования и рабочих мест участников 
Чемпионата», – заметила вице-губерна-
тор.

«Мероприятия Чемпионата пройдут с 
25 по 27 мая 2017 года. Ожидаемое коли-
чество участников Чемпионата более 200 
человек из 76 регионов Российской Фе-
дерации. И хотя продолжительность Чем-
пионата всего 3 дня уверена, что все его 
участники получат незабываемые эмоции 
и впечатления».

«Без сомнения VII Всероссийский 
чемпионат по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров будет проведен 
в Санкт-Петербурге на самом высоком 
уровне и послужит хорошим стимулом 
для большинства граждан пожилого воз-
раста осваивать современную компью-
терную технику и средства коммуника-
ции», – считает вице-губернатор.

Как сообщил депутат Законодатель-
ного Собрания, председатель Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» Борис 
Ивченко именно губернатору Санкт-Пе-
тербурга Георгию Сергеевичу Полтавчен-
ко принадлежит идея провести чемпио-
нат в «Дни города». Именно по его указа-
нию  был сформирован организационный 
комитет чемпионата, задействованы все 
необходимые организационные, техниче-
ские и культурные возможности Санкт-Пе-
тербурга.

По словам Бориса Ивченко, в Петер-
бург приедут лучшие из лучших - все фи-
налисты прошли региональные этапы. 
Пенсионеры демонстрировали свои зна-
ния офисных компьютерных программ, а 
также осваивали портал государственных 
услуг.

Это мероприятие – не просто попу-
ляризация компьютерной грамотности, 
отметил председатель Комитета по соци-
альной политике Александр Ржаненков. 
По его словам, для многих пенсионеров 
знание компьютера позволяет вести ак-
тивную жизнь и устойчиво стоять на ногах.

29 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕНО VI ПЕРВЕНСТВО ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля 2017 года Региональным от-

делением Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» 

по Ульяновской области при поддерж-

ке Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Ульяновской области Министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области про-

ведено VI Первенство по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. Первен-

ство традиционно проходило в физи-

ко-математическом лицее №38 г. Улья-

новска.

В торжественном открытии приняли 

участие и выступили председатель Регио-

нального отделения Чернышев Александр 

Владимирович и заместитель министра 

Баранов Андрей Анатольевич.

Победители регионального чемпио-

ната: Майорова Наталья Константиновна 

(местное отделение Союза пенсионеров 

России Ленинского района) и Баженов 

Александр Николаевич (местное отде-

ление Союза пенсионеров России За-

свияжского района) будут представлять 

Ульяновскую область в VII Всероссийском 

чемпионате по компьютерному многобо-

рью среди пенсионеров. Чемпионат прой-

дет с 25 по 27 мая 2017 года в городе Санкт 

— Петербурге. Участниками уже выполне-

но домашнее задание по теме «Мой день 

с семьей на Едином портале госуслуг». 

Впереди испытания по работе в личном 

кабинете в Государственной системе (ГИС) 

ЖКХ, работа в поисковой системе Яндекс, 

работа на планшете и пользование мо-

бильным Интернетом и, конечно же, увле-

кательная экскурсия по городу, встречи с 

коллегами из других регионов.

Желаем нашим представителям успе-

хов, ярких и незабываемых моментов на 

чемпионате!

http://newstes.ru
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ ПРИМОРЬЯ СРАЗИЛИСЬ В ЧЕМПИОНАТЕ 

ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ

ЗА ПОБЕДУ БОРОЛИСЬ 16 

ВЫПУСКНИКОВ КУРСОВ «БАБУШКА И 

ДЕДУШКА ОНЛАЙН»

В Приморье названы победители кра-

евого этапа VII Всероссийского чемпиона-

та по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров, сообщает PRIMPRESS со 

ссылкой на пресс-службу администрации 

Приморского края.

Среди начинающих пользователей ли-

дировала Ольга Карпович из Арсеньева. 

В номинации «Уверенный пользователь» 

победа у пенсионерки из Дальнегорска 

Галины Выбуванец.

Финал компьютерных состязаний про-

шел в Приморском центре социального 

обслуживания населения. Пенсионеры 

демонстрировали навыки в следующих 

номинациях: «Работа в личном кабинете 

портала государственных услуг» (домаш-

нее задание), задание по работе в Госу-

дарственной информационной системе 

(ГИС) ЖКХ, «Работа в поисковой системе 

«Яндекс», задание по пользованию Интер-

нетом с помощью планшета.

По информации  департамента труда и 

социального развития Приморского края, 

в этом году за звание самого продвину-

того интернет-пользователя боролись 16 

выпускников курсов «Бабушка и дедушка 

онлайн». Стоит отметить, что на этот раз 

в списке показавших лучшие результаты 

в своих муниципалитетах оказались одни 

дамы.

Примечательно, что в тройке лидеров 

в финале краевого этапа по каждой номи-

нации оказались представители разных 

муниципальных образований. Так, в номи-

нации «Уверенный пользователь» второе 

место заняла Надежда Данилина из Спас-

ска-Дальнего. Третье – у Елены Гайдуковой 

из Владивостока. Среди начинающих вы-

сокие результаты показали пенсионерка 

из Лесозаводска Ольга Косенко (2-е место) 

и жительница Находки Зухра Тишина (3-е 

место).

«Это лишь подтверждает, что препо-

давание азов компьютерной грамотности 

ведется на хорошем уровне во всех фили-

алах ПЦСОН», – считает директор департа-

мента Лилия Лаврентьева.

Победители Ольга Карпович и Галина 

Выбуванец получили возможность пред-

ставлять Приморский край на заключи-

тельном этапе VII Всероссийского чем-

пионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров. В этом году он прой-

дет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

Компьютерные соревнования для при-

морцев почтенного возраста проходят 

третий год. Дважды победители краевого 

этапа выступали на финале чемпионата. 

Впервые в 2015 году слушательница ком-

пьютерных курсов из Спасска-Дальнего 

Зинаида Ким боролась за победу в фина-

ле, проходившем в Казани. В 2016 году в 

Новосибирске участнице соревнований 

Надежде Пономаренко из Арсеньева уда-

лось попасть в пятерку призеров.

«Безусловно, пятое место – очень 

высокий для нас результат. Ведь вместе 

с нашей пенсионеркой за победу боро-

лись 150 участников из регионов России, 

а также соотечественники из Белоруссии, 

Бельгии, Польши, Финляндии, Израиля и 

Словакии. Очень надеемся, что победи-

тельницы этого года также хорошо высту-

пят в Санкт-Петербурге», – комментирует 

Лилия Лаврентьева.

Фото primorsky.ru, источник primpress.ru

В ПЕНЗЕ СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
В Чемпионате приняли участие 46 че-

ловек из 20 муниципальных районов и 

городских округов Пензенской области – 

победители муниципальных этапов.

Соревнования организованы Пензен-

ским региональным отделением Обще-

российской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» при поддерж-

ке Правительства Пензенской области, 

Министерства труда, социальной защиты 

и демографии Пензенской области, реги-

онального отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Пензенской об-

ласти, Института регионального развития.

Цель Чемпионата – распространение 

среди граждан пожилого возраста движе-

ния по овладению компьютерными техно-

логиями для успешной социальной адап-

тации в информационной среде, обучения 

компьютерной грамотности, получения 

государственных и муниципальных услуг 

через Интернет, участия в общественном 

обсуждении работы власти.

Министр труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области Евгений 

Трошин от имени Губернатора Пензенской 

области Ивана Белозерцева попривет-

ствовал участников соревнования и по-

желал успехов в достижении намеченных 

целей. Евгений Трошин также отметил, 

что из года в год растет число желающих 

посостязаться в знании компьютерной 

грамотности. Руководитель региональ-

ного отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Пензенской об-

ласти Михаил Буданов и председатель 

Пензенского областного отделения Союза 

пенсионеров России Екатерина Баннова 

вручили дипломы и призы победителям 

Чемпионата.

Победители регионального этапа чем-

пионата Елена Марченко из Пензы и Нико-

лай Мальцев из Сердобского района будут 

представлять Пензенскую область на VII 

Всероссийском чемпионате по компью-

терному многоборью среди пенсионеров, 

финал которого пройдет 25-27 мая 2017 

года в Санкт-Петербурге.

www.vpered58.ru

В ОРЛЕ ПРОШЕЛ IV ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА!

Нынешний чемпионат, без преувели-

чения, уже обеспечил себе особое место в 

истории развития информационного об-

щества в России, как одно из самых ярких и 

масштабных событий. Год от года активные 

и неутомимые представители старшего по-

коления вгрызались в гранит науки IT, осва-

ивали новые технологии, делая свою жизнь 

ярче, насыщеннее и современнее. И сегодня 

в этой сфере они чувствуют себя наравне 

со своими детьми и внуками. Интернет и 

цифровые технологии стали неотъемлемой 

частью их жизни, новой возможностью для 

социализации, способом даже, находясь на 

заслуженном отдыхе, участвовать в происхо-

дящих в нашем обществе переменах. 

В этом году в отборочных региональных 

этапах Чемпионата приняли участие свыше 

7000 пенсионеров по всей стране. Лучших из 

лучших на финал в Санкт-Петербург напра-

вили 76 субъектов Российской Федерации, 

также ожидается прибытие  команд соотече-

ственников из восьми зарубежных стран – в 

общей сложности город на Неве примет свы-

ше двухсот участников и гостей.  

Это требует огромной подготовитель-

ной работы, и мы искренне благодарны 

правительству Санкт-Петербурга и всем пе-

тербуржцам за их неравнодушие и усилия, 

приложенные к тому, чтобы наш Чемпионат 

прошел на должном уровне. 

Отдельной благодарности заслуживают 

и сами участники – по-настоящему небезраз-

личные и целеустремленные, открытые для 

всего нового, люди. Те, кто своим примером 

ежедневно показывает нам, что активное 

долголетие – это свершившаяся реальность, 

и стремиться к нему можно и в 60, и в 70, и 

даже в 80 лет. 

Председатель Союза пенсионеров России, 

председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике 

Валерий Рязанский

12 мая 2017 года в Орловском государ-

ственном университете имени И.С. Тургене-

ва прошел IV чемпионат Орловской области 

по компьютерному многоборью среди пен-

сионеров.

Организатором чемпионата выступило 

Орловское региональное отделение Об-

щероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» при поддержке 

Правительства Орловской области, ОГУ име-

ни И.С. Тургенева, Департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области, Отделения Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Орлов-

ской области, Орловского отделения № 8595 

ПАО «Сбербанк России», Орловского регио-

нального филиала АО «Россельхозбанк», Ор-

ловского филиала ПАО «Ростелеком».

В чемпионате приняли участие команды 

из всех городов и районов области. Всего бо-

лее 60 участников. 

– Мы проводим большую планомерную 

работу по обучению пенсионеров компью-

терной грамотности, – сказал, приветствуя 

участников чемпионата, Председатель Ор-

ловского регионального отделения Обще-

российской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» Иван Яковлевич 

Мосякин. – Сейчас практически в каждом 

районе области уже работают компьютер-

ные курсы по обучению граждан «золотого 

возраста» информационным технологиям. 

И вот результат: сегодня у нас в чемпиона-

те участвуют представители всех городов и 

районов. И если у кого-то что-то не получит-

ся, то не переживайте: к следующему году вы 

подучитесь и у вас будет возможность при-

нять участие в таком чемпионате еще раз.

– Я от всей души хочу поблагодарить вас 

всех за смелость, молодость духа и стрем-

ление к знаниям, – обратился к участникам 

заместитель Председателя Правительства 

Орловской области Сергей Афанасьевич 

Ступин. – Я вам желаю честной компьютер-

ной борьбы и пусть победит сильнейший.

У каждого из гостей нашлись добрые на-

путственные слова для участников чемпио-

ната.

Среди начинающих пользователей 

первое место завоевала Береговая Елена 

Юрьевна из Северного района г. Орла, вто-

рое – Мартынова Елена Васильевна из Же-

лезнодорожного района г. Орла, а третье 

место – Демин Виктор Викторович из Вер-

ховского района.

Лучшим среди уверенных пользователей 

стал Кичкин Борис Константинович из Же-

лезнодорожного района г. Орла, второе ме-

сто заняла Мосина Людмила Михайловна из 

Троснянского района, третье место – Прохо-

ров Александр Михайлович из Покровского 

района.

В общекомандном зачете победила ко-

манда Железнодорожного района г. Орла, 

второе место заняла команда Северного 

района г. Орла, третье – команда г. Мценска. 

Команды победительницы получили кубки, а 

участники команд – дипломы и медали.

Самыми взрослыми участниками чемпи-

оната были Бурмаков Леонид Михайлович из 

г. Орла и Масленникова Валентина Васильев-

на из Мценского района. Они были отмече-

ны отдельными призами.

Участники, занявшие первое место в лич-

ном зачете, будут представлять Орловскую 

область на VII Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсио-

неров в городе Санкт-Петербурге 25-27 мая 

2017 года.

По материалам www.orel.bezformata.ru
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66САДОВОДСТВО

НЕ РАССТАНУСЬ С САДОВОДСТВОМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ АЛЛУ КИРИЛЛОВНУ РУХЛОВУ, КОТОРАЯ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВОЗГЛАВЛЯЛА СНТ «ЛОМО-1»

Я КУБАНСКАЯ КАЗАЧКА

Алла Кирилловна Рухлова 

– энергичный, веселый, оптими-

стичный человек. Как будто из хо-

рошего старого советского кино. 

Какого?
- Я родом с Кубани, – улыбается 

Алла Кирилловна, - и мой любимый 

фильм – «Кубанские казаки».

Она сама настоящая боевая ка-

зачка. Родилась 27 мая 1937 года. 

Отец был главным агрономом, 

мама  председателем колхоза. В ее 

родной  станице даже открыли му-

зей, посвященный родителям Аллы 

Кирилловны, и пригласили ее на 

торжественное открытие.

После окончания школы Алла 

уехала в Ленинград, поступать в 

институт. Но ей не хватило баллов. 

И она решила пойти работать  на 

ЛОМО револьверщицей. Работала 

отлично, да еще была  и обществен-

ной активисткой, поэтому ее избра-

ли комсоргом. И дальше ее жизнь 

была связана с комсомолом. «Поэ-

тому моей любимой песней стала 

«Не расстанусь с комсомолом!» 

Она доросла до первого секрета-

ря Калининского райкома комсо-

мола. А когда подошел солидный 

возраст, вернулась на ЛОМО и ра-

ботала главным диспетчером. Алла 

Кирилловна человек скромный. 

Она даже не сразу сказала, что за-

кончила экономический факультет 

Ленинградского государственного 

университета.

Потом ее любимой песней ста-

ла «Не расстанусь с садоводством!» 

Она почти четверть века возглав-

ляла СНТ «ЛОМО-1» и только в про-

шлом году она ушла с поста пред-

седателя правления. Но продолжа-

ет быть активным садоводом. 

 Вот что она рассказывает об 

истории создания своего садовод-

ства.

–  Наше садоводство было орга-

низовано в 1954 году. И было  оно 

самым первым в городе и первым 

садоводством  для работников оп-

тической промышленности. Рас-

полагается  оно прямо в поселке 

Рощино, сейчас в него входит 155 

участков. Общее количество жите-

лей на сегодня - 700 человек, среди 

которых многим уже больше 80-ти 

лет.

А сама Алла Кирилловна взя-

ла участок в 1992 году, потому что 

ее квартира находилась на пути к 

садоводству. Садоводство распо-

ложено около вокзала. Комсомоль-

ская молодость сыграла свою роль, 

она всегда была лидером, а здесь 

стала председателем.

Но, пожалуй, близостью к вок-

залу  да еще к озеру и исчерпыва-

лись  почти все достоинства садо-

водства. В начале ее «правления» 

в садоводстве не было воды, мощ-

ность электросетей была мизер-

ной.

СУБСИДИИ ОТ ГОРОДА НА 25 

МИЛЛИОНОВ

Сегодня это одно из лучших 

процветающих, благоустроенных 

СНТ в Петербурге и Ленинградской 

области 

– Процветание садоводства 

«ЛОМО-1» стало возможным бла-

годаря действующей целевой про-

грамме развития садоводческих, 

огороднических и дачных неком-

мерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга, – говорит Алла 

Кирилловна.

На обустройство дорог, водо-

провода, детской площадки благо-

даря активной работе Рухловой и  

городской программе  содействия 

садоводствам было получено суб-

сидий в размере 25 миллионов 

рублей. И Алла Кирилловна от 

имени всех садоводов сердечно 

благодарит Управление по разви-

тие садоводства и огородничества 

Петербурга, во главе с Андреем Ля-

хом и Правительство Петербурга, 

губернатора Георгия Полтавченко 

за такую значительную финансо-

вую поддержку!

С приходом Рухловой садовод-

ство буквально расцвело, как ку-

банские сады.

Садоводы до сих пор вспо-

минают, как очень торжественно 

отмечалось 60-летие «ЛОМО-1». 

На него прибыли в то время врио 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко и Председа-

тель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров.

Гости возложили цветы к мест-

ному военному мемориалу, около 

которого захоронены 150  воинов, 

павших в Великой Отечественной 

войне. Также посетили библиотеч-

ный пункт, открытый для жителей 

«ЛОМО» в 2014 году. Торжествен-

ная часть мероприятия прошла на 

современной спортивной площад-

ке, где позже состоялся концерт с 

участием заслуженных артистов 

России.

Но, конечно, в садоводстве 

живут не только яркими воспоми-

наниями о больших праздниках. 

Жизнь в садоводстве кипит каж-

дый день.

– У нас полностью развита ин-

фраструктура. Во все дома кругло-

годично проведена вода. У нас есть 

своя скважина, имеются два транс-

форматора, полностью обеспечи-

вающие бесперебойным электро-

питанием участки, оборудована  

аккуратная мусорная площадка. В 

садоводстве есть  детская площад-

ка, спортивная площадка и даже 

футбольное поле. 

 Неплохо и со снабжением га-

зом. Есть специальное помещение, 

где хранятся 60 запасных балло-

нов. И выделен ответственный че-

ловек за этот процесс, тележка для 

перевозки баллонов. Всегда вы-

вешиваются объявления о замене 

баллонов.

– Сейчас мы думаем о газифика-

ции.  Когда к нам на 60-летие садо-

водства приезжал Георгий Полтав-

ченко, мы беседовали с ним на эту 

тему, он пообещал поспособство-

вать этому делу. Но нам, конечно, 

надо будет внести и свой немалый 

вклад, – говорит Алла Кирилловна.

В садоводстве заботятся и о 

безопасности граждан: есть вневе-

домственная охрана. И еще постав-

лены камеры слежения при входе в 

садоводство.

Да и проблемы с медицинской 

помощью нет. Садоводы могут 

обратиться в любое лечебное уч-

реждение Рощино. Кроме того, во-

прос решается  и своими силами: 

в садоводстве имеют дачи девять 

врачей – от терапевтов до онколо-

гов. Им немного снижаются член-

ские взносы. И к ним до прихода 

скорой помощи могут обратиться 

садоводы. 

 И с магазинами в Рощино во-

просов нет. Да еще и дополни-

тельно в садоводство ежедневно 

приезжают фермеры со свежими 

молочными продуктами.

Положительно Алла Кирил-

ловна и ее садоводы относятся  к 

открытию пунктов приема овощей 

и фруктов у садоводов. Для этого 

в садоводстве уже есть и соответ-

ствующий ларек. Все это важно, 

учитывая то, что многие пожилые 

садоводы проживают здесь посто-

янно.

– В садоводстве комфортно и 

уютно, поэтому выросло количе-

ство людей, постоянно проживаю-

щих здесь, – делится Алла Кирил-

ловна. – Да, садоводство стало в 

полном смысле слова домом. И не 

вторым, а первым и единственным. 

На 40 участках  пожилые садоводы 

живут постоянно, оставляя город-

ское жилье своим детям. Думаю, 

жили бы  постоянно еще и другие 

семьи, если бы садоводство полу-

чило статус поселения. 

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА САМОМ 

ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

Конечно,  в садоводстве есть и 

проблемы. Одна из них - плата за 

электричество. Правда, в «ЛОМО-

1» она практически решена.

– Одного неплательщика 

оштрафовали на 150 тыс. рублей 

– остальные уже поняли, что надо 

платить вовремя. Я всем председа-

телям других садоводств говорю: 

единственный способ заставить 

платить – отключить электроэнер-

гию, – сказала Алла Рухлова.

Надо сказать, что Алла Кирил-

ловна до прошлого года являлась 

еще и председателем Союза садо-

водов Выборгского района Ленин-

градской области. Под ее руковод-

ством находилось 360 садоводств, 

это около 80 тысяч участков. И воз-

главляла она Союз около 10 лет.

– И должна сказать, что все 

наши садоводства с каждым годом 

улучшают свою инфраструктуру: 

оборудуются спортивные и дет-

ские площадки, проходит мелиора-

ция, устраиваются контейнерные 

мусорные площадки. Садоводы 

участвуют в различных конкурсах. 

Руководители садоводств посто-

янно проходят курсы обучения в 

Управлении по развитию садовод-

ства и огородничества СПб и Доме 

садовода, – говорит Алла Кирил-

ловна.

Задачи, встающие перед са-

доводствами, Рухлова старалась 

решать на самом высоком уровне. 

Так, например, в СНТ «ЛОМО -1» со-

стоялось первое выездное  заседа-

ние Общественной приемной Дми-

трия Медведева. Вопросы, которые 

поднимали садоводы, конечно же, 

касались не только тарифов на 

электроэнергию. Заявители обсуж-

дали и вопросы инфраструктуры, и 

плачевное состояние дорог, и воз-

никающие сложности при прива-

тизации участков, и долгое оформ-

ление кадастра, и возможность 

создания в Рощино собственного 

полигона отходов. 

Алла Кирилловна  устраивала 

рабочие совещания представи-

телей МО «Рощинское городское 

поселение» и председателей садо-

водств одноименного массива по 

вопросам взаимодействия в связи 

с началом дачного сезона. Здесь 

председатели садоводств беседо-

вали с руководителями управле-

ний и ведомств района: пожарной 

части, кадастровой палаты, энер-

гетиками. На совещании присут-

ствовал начальник Управления по 

развитию садоводства и огород-

ничества СПб Андрей Лях. К этим 

встречам привлекались и депутаты 

Законодательного Собрания Пе-

тербурга.

 

САДОВОДЫ И СЕМЕНАМИ 

ДЕЛЯТСЯ, И  В ФУТБОЛ ИГРАЮТ

Алла Кирилловна ценит каж-

дого своего садовода. Гордится их 

успехами. Она  с восторгом рас-

сказывает: «Наш садовод Галина 

Ивановна Байдалакова собирает 

помидоры каждый по килограмму. 

А вот Елена Васильевна Драгунова 

выращивает более 130 видов цве-

тов! У нее настоящий ботанический 

сад».

Она рассказывает, что садо-

воды живут дружно, по-соседски 

делятся секретами выращивания 

овощей и фруктов. И многие садо-

воды приходят друг к другу за со-

ветом,  обмениваются семенами, 

саженцами, цветочными луковица-

ми. Угощают ягодами с куста, варе-

ньями и соленьями.

Но общение происходит не 

только в саду на скамеечке или  

за столом за чашкой чая со своим 

смородиновым вареньем. 

В СНТ любят и умеют активно 

отдыхать. И для этого есть все ус-

ловия. В садоводстве оборудована 

отличная спортивная площадка с 

футбольным полем, беседкой, где 

можно обсудить матч. В центре 

садоводства – отличная детская 

площадка с игровым комплексом. 

Любо-дорого поглядеть и на прав-

ление садоводства. Здесь можно и 

телевизор посмотреть, и собрание 

провести, и почитать информацию 

для садоводов.

А если вы книгочей, то к вашим 

услугам прекрасная библиотека. 

Садоводы приносят сюда свои кни-

ги и даже целые собрания сочине-

ний.

– И в выходные к нам приходят 

по десять-пятнадцать читателей. 

Мы даже хотим некоторые книги 

передать в библиотеку Рощино, – с 

гордостью говорит Алла Кириллов-

на.

В праздники проводятся сорев-

нования, устраиваются выставки 

семейных газет. Приносят по 40-50 

газет. За лучшую газету с фото вы-

дается награда. Дети  из садовод-

ства играют в футбол с поселковы-

ми ребятами. На удобных дорогах 

внутри садоводства подростки ка-

таются на велосипедах и роликах.

СПРАВЛЯЮТСЯ ВСЕНАРОДНЫЕ 

И СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В садоводстве отмечают и се-

мейные праздники садоводов, их 

поздравляют с юбилеями. Напри-

мер, двум членам садоводства 

справили столетний юбилей. Наша 

газета писала о Викторе Никоди-

мовиче Кумищеве, которого со 

столетним юбилеем поздравлял Гу-

бернатор Петербурга Георгий Пол-

тавченко и подарил ему часы.

К сожалению, Виктор Никоди-

мович ушел из жизни…

А столетнему члену садовод-

ства Марии Нестеровне Федоро-

вой Губернатор Георгий Полтав-

ченко вручил прекрасную шаль! 

Она и в таком солидном возрасте 

живет на даче! 

Чествуют садоводы и своих ве-

теранов войны. Они дарят им цве-

ты и подарки, открытки и вручают 

грамоты. Так они поздравляют 

Александра Ивановича Игнатова, 

Александра Ивановича Хлопченко.

Но садоводы  чтят память и во-

инов, которые отдали жизнь за наш 

город.

– Мы ухаживаем за памятником 

неизвестному погибшему солдату, 

поставленному в Линдуловской 

роще, которая признана памятни-

ком Юнеско, – рассказывает Алла 

Кирилловна. – Убираем опавшие 

листья, сажаем цветы, елочки, под-

крашиваем оградку и скамеечку, на 

которой можно посидеть пожилым 

людям, почтить память воинов. И 

на каждом совещании мы говорим 

председателям, чтобы они огляну-

лись, посмотрели, нет ли где воин-

ских захоронений, не нужен ли им 

уход. А 9 мая собираемся к памят-

нику возложить цветы и венок.

Шефствуют над воинскими за-

хоронениями и в других садовод-

ствах Выборгского района.

И в лидерах здесь члены садо-

водства «Надежда», председатель 

Али Аликперович Исмаилов и са-

доводства «Лебедь-2», председа-

тель Любовь Сергеевна Егорова.

(Окончание на стр.7)
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ПОМОГАЮТ САДОВОДЫ И 

ДЕТИШКАМ

– Вот уже несколько лет мы 

шефствуем над тремя школами- 

интернатами, где воспитываются 

дети-инвалиды. Над каждой шко-

лой шефствуют десять садоводств 

Выборгского района. Мы приво-

зим им яблоки и другие фрукты. 

Собираем деньги, на которые ру-

ководство интернатов покупает 

нужное им оборудование. Напри-

мер, в одну из школ были закупле-

ны парты. Когда мы приходим с 

подарками в школу, ребята устра-

ивают для нас небольшой концерт, 

вручают грамоты. Эти встречи 

очень теплые и душевные. Радуют-

ся и ребята, и мы сами, с теплотой 

говорит Алла Кирилловна.

Вот такая она,  Алла Кириллов-

на Рухлова – дочь кубанских сте-

пей и нашего Ленинграда-Петер-

бурга. Она давно на пенсии. У нее  

была отличная трудовая жизнь, 

которая продолжается и сегодня. 

У нее прекрасная семья.

Ее сын, Алексей Рухлов – гене-

ральный директор фирмы «Маяк», 

невестка Елена и внук Степан тоже 

занимают хорошие должности. Ка-

залось бы, Алле Кирилловне мож-

но отдыхать в санатории в Сочи  

или в Турции, но нет, комсомоль-

ская душа влечет ее обустраивать 

родную землю.

На своем участке она выращи-

вает помидоры, огурцы, редиску, 

салат, кусты черной смородины. 

Много  яблонь, которые так краси-

во цветут! Яблок много, она  делит-

ся ими с детьми из школ-интерна-

тов. Из смородины варит варенье 

и замораживает ее. Варится варе-

нье из крыжовника и сливы. Клуб-

нику  семья ест свежей. 

Когда в доме собираются род-

ные и близкие Алла Кирилловна 

поет еще одну любимую песню: 

«Издалека долго течет река Вол-

га».

А вы помните, что в песне «Не 

расстанусь с комсомолом» есть 

слова: «Буду вечно молодым!»

Это про Аллу Кирилловну.  Мы 

все желаем ей молодости!

Татьяна Зазорина

НЕ РАССТАНУСЬ С 
САДОВОДСТВОМ!

ПРИОБЩАТЬ МОЛОДЕЖЬ К ТРУДУ МОЖНО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И ОБЩЕСТВА
В 2017 году День российского 

предпринимательства празднует-

ся 26 мая. В канут этой даты Об-

щественный Совет по развитию 

малого предпринимательства 

при администрации Адмиралтей-

ского района Санкт-Петербурга 

организовал для детей 564 шко-

лы  экскурсию, в которую входило 

посещение магазина «Пчеловод-

ство» и поездка на действующую 

пасеку. Руководила этой экскур-

сией, которую смело можно на-

звать выездным тематическим 

занятием, заместитель председа-

теля Общественного Совета, по-

томственный пчеловод  Татьяна 

Полякова. «Наша цель – показать 

детям, насколько интересным и 

полезным может быть труд пче-

ловода. Мы хотели показать, как 

правильно обустроить пасеку, как 

организована жизнедеятельность 

в пчелиных семьях. Отдельный 

рассказ – о пользе меда и медо-

продуктов, о возможности про-

изводства меда как для себя и 

своей семьи, так и для того, чтобы 

поставлять мед для продажи, как 

сделать пчеловодство предметом 

честного, полезного для общества 

предпринимательства», – говорит 

Татьяна Полякова, – «Нам повезло 

с погодой. Светило солнце, все 

способствовало проведению экс-

курсии. Все дети во время пребы-

вания на пасеке были облачены в 

«костюм пчеловода», с защитной 

маской, специальными халатами.  

Большой интерес у детей вызвали 

особенности жизни и распреде-

ления обязанностей в пчелиных 

семьях, а также поэтапный меха-

низм получения меда. Дети позна-

комились с полным циклом полу-

чения меда. Дети сами, под нашим 

руководством пересаживали пчел 

в подготовленный улей. Пчелы, 

как будто чувствуя необычность 

и ответственность момента, вели 

себя на удивление миролюбиво и 

не позволили себе даже намёком 

смутить или испугать школьни-

ков».

В конце занятия дети были 

единодушны с организаторами 

экскурсии в том, что занимаясь 

пчеловодством, мы дарим себе 

и людям здоровье, радость сози-

дания, творчества и общения с 

такими высокоорганизованными 

существами, как пчелы. И, кроме 

того, пчеловодство может стать не 

только хобби, но и приносить до-

ход. «Пчеловодство это еще и еди-

нение с природой, пчелы, по-мое-

му, это солнечные создания, они 

приносят людям очень полезный 

и вкусный продукт, дающий энер-

гию, здоровье и хорошее настро-

ение. Я, как заместитель предсе-

дателя Общественного совета, и 

как предприниматель готова и 

дальше проводить занятия и экс-

курсии, консультировать, у нас 

всегда есть необходимое обору-

дование и инструкции для заня-

тия пчеловодством. Кстати, 14 ав-

густа мы будет проводить беспро-

игрышную викторину на знание 

меда и медопродуктов, приходите 

и участвуйте, удачи!».

Б.Ливанов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПОЧЕТНЫЕ СЕМЬИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На областном празднике, 

посвященном Международному 

дню семьи, 18 областных «ячеек 

общества» награждены дипло-

мами «Почетная семья Ленин-

градской области».

В этом году участники подгото-

вили к фестивалю  выставку дости-

жений семей, посвященную 90-ле-

тию Ленинградской области и Году 

истории.

Открывая праздник, област-

ные семьи поздравил заместитель 

председателя правительства Ле-

нинградской области по социаль-

ным вопросам Николай Емельянов: 

«В Год истории в Ленинградской 

области особенно приятно видеть, 

что родители, воспитывая детей, 

через историю семьи обращаются 

к истории родного города, райо-

на, нашей Ленинградской области, 

России. Такие люди достойны ста-

туса «Почетная семья Ленинград-

ской области», потому что крепкая 

семья – это основа нашего обще-

ства и государства».

Дипломы «Почетная семья Ле-

нинградской области» уже более 

10 лет вручаются ленинградцам, 

которые имеют высокие достиже-

ния в спорте, науке, искусстве, биз-

несе и воспитывающим (воспитав-

шим) двух и более детей.

Список семей, награжденных 

дипломом «Почетная семья Ленин-

градской области» в 2017 году:

Андрей и Елена Амосовы, Бок-

ситогорский район;

Павел и Инесса Мадяновы, Во-

лосовский район;

Сергей и Екатерина Волковы, 

Волховский район;

Игорь и Ирина Глазуновы, Все-

воложский район;

Константин и Ирина Немовы, 

Выборгский район;

Вячеслав и Мария Федоровы, 

Гатчинский район;

Павел и Ольга Исаевы, Кинги-

сеппский район;

Виталий и Ирина Максимовых, 

Киришский район;

Петр и Анна Башмаковы, Ки-

ровский район;

Дмитрий и Елена Пожитновы, 

Лодейнопольский район;

Андрей и Mарина Мартинович, 

Ломоносовский район;

Михаил и Елена Ивановы, Луж-

ский район;

Михаил и Марина Быковы, Под-

порожский район;

Владимир и Елена Настины, 

Приозерский район;

Вадим и Наталья Голубович, 

Сланцевский район;

Василий и Мария Ашмарины, 

Сосновоборский городской округ;

Денис и Жанна Керусовы, 

Тихвинский район;

Алексей и Светлана Гузиенко, 

Тосненский район.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

БУДУЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ
Сегодня обращение за 

пенсией не доставляет осо-
бых хлопот, достаточно 
обратиться к своему рабо-
тодателю и он поможет в 
оформлении необходимого 
пакета документов для на-
значения пенсии. 

Несмотря на очевидное 
преимущество такого метода, 
традиционным способом по-
дачи заявления на назначение 
пенсии все еще остается – лич-
ное обращение в ПФР, более 
90% будущих пенсионеров 
именно так и поступают. Если 
вы не в числе приверженцев 
консервативных решений, 
предлагаем вам рассмотреть 
и другие способы подачи заяв-
ления: 

• через работодателя; 
• через «Личный каби-

нет гражданина»; 
• через многофункцио-

нальные центры предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг.

На сегодняшний день 30700 
работодателей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти заключили соглашение* с 
ПФР об электронном взаимо-
действии для проведения за-
благовременной подготовки 
документов и назначения пен-
сии своим сотрудникам. 

Благодаря соглашению 
оформить пенсию можно на-
много быстрее. Работодатель 
заранее формирует полный 
пакет документов в электрон-
ном виде, и если понадобятся 
дополнительные сведения о 
стаже или заработной плате, 
то сотрудника обязательно 
уведомят об этом через рабо-
тодателя и при необходимости 
окажут помощь в получении 
недостающих документов. Та-
кой подход не только облег-
чает взаимодействие с ПФР, но 
и позволяет учесть все пенси-
онные права граждан, выходя-
щих на пенсию. 

Обращаем внимание, что 
через работодателя можно 

не только заблаговременно 
подготовить документы, не-
обходимые для назначения 
пенсии, но и подать заявление 
на назначение пенсии, а так-
же на установление дополни-
тельного материального обе-
спечения, предусмотренного 
законодательством для таких 
категорий граждан как члены 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и 
работники угольной промыш-
ленности. 

*Дополнительное соглаше-
ние об электронном информа-
ционном взаимодействии по 
заблаговременной подготовке 
документов, необходимых для 
назначения пенсий к соглаше-
нию «Об обмене электронными 
документами в системе элек-
тронного документооборота 
ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи».

Отдел по взаимодействию 
со СМИ ОПФР
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Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – Депутат Государственной Думы, член Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по 
развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Митянина А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. - председатель Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по социальной политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

В СОСНОВКЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК «ВОЕННЫМ ДРЕССИРОВЩИКАМ И СЛУЖЕБНЫМ СОБАКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА»
12 мая в парке «Сосновка» со-

стоялось торжественное от-

крытие  памятника «Военным 

дрессировщикам и служебным 

собакам Ленинградского фрон-

та». Несколько лет отделяет 

нас от того момента, когда 

журналист и общественный де-

ятель Елена Типикина  заинте-

ресовалась этой темой. 

Тогда еще были живы непо-

средственные участники тех дале-

ких, героических событий. Форми-

рование «Девичьей команды», так 

называли девушек-бойцов 34-го 

Отдельного инженерно-сапер-

ного батальона Ленинградского 

фронта, началось задолго до Вели-

кой Отечественной войны. Подго-

товка собак-саперов, безошибоч-

но способных распознать враже-

ские мины, даже находящиеся в 

специальных защитных конструк-

циях, заняло немало времени. 

Осенью 1941 года, когда не-

мецко-фашистские захватчики 

рвались к Ленинграду и смыкали 

блокадное кольцо вокруг нашего 

города, в парке Сосновка действо-

вала «Школа-питомник служеб-

ного собаководства НКВД Ленин-

града», на базе которой и была 

организована учебная воинская 

часть 34-го Отдельного инженер-

но-саперного батальона. 

В самые тяжелые дни зимы 

1941-1942 года военные дресси-

ровщицы ради будущего спасения 

тысяч человеческих жизней отда-

вали часть своего продуктового 

пайка собакам, чтобы сохранить 

им жизнь и способность к рабо-

те. И четвероногие бойцы, когда 

настало время действовать, не 

подвели своих наставников. Сапе-

рами и их служебными собаками 

на Северо-Западном фронте было 

обнаружено и обезврежено свы-

ше 450 000 мин и снарядов. «Мин 

нет. Проверено Диком» – такая та-

бличка с упоминанием клички со-

баки гарантировала безопасный 

проход по разминированному 

полю боя.

Во многом благодаря подвигу 

34-го Отдельного инженерно-са-

перного батальона удалось разо-

рвать вражеское кольцо блокады 

и обеспечить быстрое контрнасту-

пление наших войск. Сплошные 

минные заграждения снимались с 

прежде невиданной в войсках ско-

ростью. В результате удалось спа-

сти многие жизни красноармейцев 

и значительно уменьшить послед-

ствия кровопролитной войны.

 В личном деле одного из «бой-

цов», колли Дика, записано: «При-

зван на службу из Ленинграда и 

обучен минно-розыскному делу. 

За годы войны обнаружил более 

12 тысяч мин, принимал участие 

в разминировании Ленинграда, 

Сталинграда, Лисичанска, Праги и 

других городов. Главный подвиг 

Дик совершил в Павловске».

Вопрос восстановления исто-

рической и человеческой спра-

ведливости и создания Памятника 

активно обсуждался городской 

общественностью. Была сформи-

рована инициативная группа, в 

которую вошли Елена Типикина, 

директор Благотворительного 

фонда «Верность» Татьяна Титова, 

скульптор Александр Черноще-

ков, архитектор Владимир Цехом-

ской, предприниматели Андрей 

Пименов, Леонид Сергеевич Ры-

женкин (сын старшины роты 34-

ого отдельного минерно-саперно-

го батальона Константина Леони-

довича Рыженкина), руководители 

Инженерно-технического Центра 

Специальных работ Евгений Пе-

трович Паль и Александр Ивано-

вич Лопатников. 

Особое внимание и поддержку 

этому вопросу оказал Обществен-

ный совет при Правительстве 

Санкт-Петербурга по вопросам от-

ношения к домашним животным. 

В декабре 2015 года в парке Со-

сновка  был установлен закладной 

камень памятника.  И сейчас, 12 

мая 2017 года, в дни празднования 

72-й годовщины Победы нашего 

народа в Великой Отечественной 

войне, был открыт сам Памятник. 

В церемонии открытия Памятника 

приняли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Влади-

мировна Митянина, глава адми-

нистрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга Валерий Нико-

лаевич Гарнец, депутаты Законо-

дательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Вера Владимировна Сер-

геева и Ирина Владимировна Ива-

нова, представители Вооруженных 

сил РФ, МВД, кадеты, школьники, 

представители общественности. 

Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга А.В.Митянина отметила 

в своем выступлении: «Этот па-

мятник посвящен мужеству и ге-

роизму бойцов 34-го Отдельного 

инженерно-саперного батальона 

Ленинградского фронта, где про-

ходили службу девушки – дресси-

ровщицы и вожатые служебных 

собак.  В военные и послевоенные 

годы «Девичья команда»  пользо-

валась заслуженным вниманием и 

уважением, а в новейшей истории 

оказалось незаслуженно забытой. 

75 лет назад, в тяжелое время ле-

нинградской блокады приступили 

к своей невероятно рискованной, 

но жизненно необходимой служ-

бе девушки-бойцы вместе со сво-

ими преданными четвероногими 

помощниками. Наш город всегда 

будет помнить о подвиге «Деви-

чьей команды», который  не был 

кратковременным проявлением 

отваги, а потребовал ежедневного 

героизма!». 

Глава администрации Выборг-

ского района В.Н. Гарнец подчер-

кнул: «Военные дрессировщики 

и служебные собаки внесли свой 

вклад в победу и заслуживают, что-

бы память о них была увековече-

на. Я уверен, что мемориал станет 

одним из важнейших памятных 

мест Выборгского района, куда 

почтить память героев будут при-

ходить жители, будут рассказывать 
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молодому поколению о подвигах 

бойцов и их верных четвероногих 

помощников. И память о героях бу-

дет жить вечно».

Памятник «Военным дресси-

ровщикам и служебным собакам 

Ленинградского Фронта» стал для 

всех нас символом героизма и 

Великой Победы нашего народа, 

примером бескорыстного служе-

ния Родине  и способности отдать 

свою жизнь за ее свободу и неза-

висимость!

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА МЕДИКОВ
Правозащитная деятельность 

Территориального комитета про-

фсоюза работников здравоох-

ранения Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области в 2016 году 

проходила по нескольким направ-

лениям. Прежде всего осущест-

влялся профсоюзный контроль 

за соблюдением руководителями 

учреждений здравоохранения 

норм трудового законодатель-

ства, для чего проводились доку-

ментарные и выездные проверки 

в учреждениях. Правовая и кон-

сультативная помощь оказыва-

лась председателям профкомов, 

членам профсоюза по защите 

их социально-трудовых прав, а 

также практическая помощь ру-

ководителям учреждений. Для 

сокращения пробелов в право-

вом образовании проводилось 

обучение профсоюзного актива и 

работников кадровых служб. Пра-

вовая работа также включала и 

анализ коллективных договоров 

и соглашений, проектов локаль-

ных нормативных актов, затраги-

вающих права и интересы членов 

профсоюза. Основной задачей 

проводимых проверок было не 

столько обнаружение фактов 

нарушения трудового законода-

тельства, сколько обеспечение 

отсутствия таковых.

За 2016 год проведено 69 про-

верок, в том числе 18 внеплано-

вых проверок по обращениям 

членов профсоюза. Выявлены 

следующие характерные нару-

шения: несвоевременное озна-

комление работников с графиком 

работы, в том числе и «задним 

числом»; нарушение графика от-

пусков, имеющего обязательную 

силу для сторон трудового дого-

вора; нарушение порядка измене-

ния определенных сторонами ус-

ловий трудового договора (ст. 74 

Трудового кодекса РФ), по-преж-

нему встречаются ошибки при 

заполнении трудовых книжек ра-

ботников.

Представители Теркома про-

фсоюза проводили встречи с 

руководством и коллективом уч-

реждений, в ходе которых разъ-

яснялись нормы действующего 

законодательства и давались 

ответы на проблемные вопросы, 

касающиеся трудовых прав ра-

ботников:

– проведены собрания с кол-

лективом СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого праведного Ио-

анна Кронштадтского», СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 100» 

Невского района, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ле-

нинградской области», СПб ГБУЗ 

«Станция скорой медицинской 

помощи Колпинского района»;

– по обращению членов про-

фсоюзной организации СПб ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 40» 

проведена встреча с главным 

врачом, администрацией учреж-

дения и профактивом для раз-

решения спорных вопросов при 

разработке проекта коллективно-

го договора. 

Терком профсоюза особое 

внимание уделял оптимизации 

медицинских организаций в ходе 

реформирования здравоохране-

ния, в том числе защите трудовых 

прав работников при проведе-

нии мероприятий по ликвидации 

и реорганизации учреждений 

здравоохранения. Так, в ходе про-

ведения ликвидационных меро-

приятий СПб ГБУЗ «Специализи-

рованный психоневрологический 

дом ребенка № 12» было органи-

зовано собрание коллектива ра-

ботников с участием представи-

телей администрации Невского 

района и Теркома профсоюза. 

(Продолжение следует)


